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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
ВОЗМОЖНОСТИ КАРАОКЕ-ПРИСТАВКИ AST-88 
 
1. Воспроизведение музыки. При воспроизведении музыки обеспечивается отличное качество звучания. 
2. Настройка объемного звучания для форматов 4 и 2. Для обеспечения объемного звучания оборудование можно 

настроить для форматов 4 и 2 канала в зависимости от обстановки и места. Звуковой модуль является опцией. 
(Например, Roland SC-88, Roland SC-55, Dream SAM 9703 и др.) 

3. Встроенные фильмы-ролики четкого изображения. Для экранной заставки можно выбрать один из тематических 
роликов, имеющихся на жестком диске. Ролик может быть также использован в качестве заставки во время 
воспроизведения DVD и VCD. Экранные заставки также могут быть скопированы на жесткий диск с DVD-носителя. 

4. Музыкальный фон. Пока никто не поет, возможно, проигрывание спокойной мелодичной заставки. 
5. Возможна работа с монетоприёмником. Для этого подключается дополнительный модуль. 
6. Реклама на экране. При опускании монеты или включении оборудования появляется настраиваемое приветствие. 
7. Легкий способ добавления новых файлов – новых песен, мелодий, фильмов и т.д. формата MP3, DVD, VCD, CD, 

CDG  и др. 
8. Различные способы добавления файлов – новых песен. Посредством Интернета, DVD, VCD, MP3, CDG, CD  и др., а 

также иных  мультимедийных устройств. 
9. Жесткий диск большой емкости. Возможна установка жесткого диска большой емкости для хранения большого 

количества файлов-песен, фильмов и др. Т.к. возможна установка двух дополнительных жестких дисков к основному, 
емкость жесткого диска может достигать Терабайт. 

10. Возможно воспроизведениефайлов MP3 и наложение текста. Можно создать новую песню, выбрав оригинальный 
звуковой файл MP3 и функцию наложения текста. 

11. Изменение темпа и тональности при воспроизведении мелодий. 
12. Возможность подключения до 3 экранов. 
13. Возможность наложения изображения с внешнего устройства в качестве фоновой заставки. (сквозной канал) 
14. Возможность загрузки в аппарат собственной фоновой картинки. 
15. Различные функции для использования караоке в коммерческих  целях: 

• Регулировка подсветки 
• Ввод монеты/жетона 
• Подключение к управляющему оборудованию караоке-бара 
• Подключение к пожарной сигнализации, трансляция предупреждающего сообщения и показ титров 
• Выставление баллов через получение сигнала микрофона с внешнего усилителя 
• Контролируемый диапазон баллов (максимальный и минимальный балл) 
• Настраиваемое расположение текста песен (выравнивание по краям, по центру, по тексту) 
• Настраиваемое звучание музыки (громкость, настраиваемая под мелодию, басам, ударным) 
• Регулируемая громкость (фоновой музыки, приветственной заставки, выставление баллов, запуска песен и др.) 
• Пока не выбрана песня, на экран можно вывести различную информацию (описание новых песен, коллекцию 100 

популярных песен, новости, рекламу и др.) 
• Повторный проигрыш  можно настроить по жанру, исполнителю, сохраненным ранее песням.  
• Проверка общей суммы продажи. 
• Подвижная фоновая заставка может быть подобрана в зависимости от музыкального жанра. 
• Фоновое изображение может быть настроено в зависимости от исполнителя песни. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕДИА 
 
1. Воспроизведение различных мультимедиа носителей – DVD, VCD 1.0, VCD 1.1, VCD 2.0, CD, MPG, MP3, CDG, SVCD, 

CVD и др. 
2. Поиск  на разных скоростях.  (DVD: 2, 4, 8, 16 и 32; VCD: 2 и 4) 
3. Повторное воспроизведение. (DVD:  по порядку или произвольно, VCD/CD: произвольно) 
4. Просмотр фильмов на разных языках и размером текста (выбор титров и голоса на разных языках). 
5. Увеличение размера изображения (в 2 и 4 раза). 
6. Настройка угла просмотра. Возможна настройка угла камеры для просмотра отдельных сцен фильма. 
7. Поиск определенной части фильма. 
8. Воспроизведение в медленном режиме (1/2, 1/4 или 1/8). 
9. Установка рейтингов фильмов. Возможна установка рейтингов фильмов для ограничения доступа детей к просмотру 

фильмов для взрослых. 
10. Совместимость с различными моделями ТВ. (PAL, NTSC, AUTO, широкоформатный ТВ и ТВ формата 4:3). 
11. Совместимость с различными аудиосистемами. Dolby AC 3 (формата 5.1), DTS и PCM (только для выхода цифрового 

сигнала DTS). 
12. Цифровой аудио выход. (коаксиальный) 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
ОСТОРОЖНО! Не открывать аппарат! Опасность поражения электрическим током. 
 
ОСТОРОЖНО! Чтобы избежать поражения электрическим током, не снимайте крышку 
(или заднюю стенку). По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному 
специалисту. 
 

Символ молнии со стрелкой в
равностороннем треугольнике предназначен
для предупреждения пользователя о наличии
опасного напряжения внутри корпуса изделия, 
достаточного, чтобы вызвать поражение 

человека. 

 
 

 

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для 
предупреждения пользователя о наличии важных сведений о работе и о техническом 
обслуживании, содержащихся в прилагаемой к устройству инструкции.  
 
ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗГОРАНИЕ И ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ПРИБОР ВОДЫ. 
 
ВНИМАНИЕ:  ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, ПРОЧНО 
ВСТАВЬТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В РОЗЕТКУ  
 
ВАЖНО: В то время как безопасность использования изделия зависит от стандартов 
качества производителя, безопасность при эксплуатации также является Вашей 
ответственностью. Для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования, 
внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности, изложенными в данном разделе. 
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УСТАНОВКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. Внимательно прочтите и следуйте инструкции. 
2. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего обращения к ней. 
3. Помните обо всех предостережениях. 
4. Настоящее оборудование снабжено поляризованной линейной вилкой переменного тока. Если вилка не входит в розетку, 

попробуйте перевернуть вилку. В случае неудачи, обратитесь к электрику с просьбой о замене розетки. Для избегания 
поражения током, не используйте данную поляризованную вилку вместе с удлинителем, сетевой розеткой и др., пока 
штыри вилки плотно и полностью не войдут в розетку. Если вам необходим удлинитель, используйте удлинитель с 
поляризацией. 

5. Источник энергии – источником питания к данному оборудованию должен соответствовать маркировке на 
оборудовании. Если вы не уверены в соответствии типа питания и технических требований, обратитесь за консультацией 
к специалисту-электрику. При использовании альтернативных источников питания (аккумуляторной батареи и др.), 
ознакомьтесь с руководством по пользованию. 

6. Перегрузка – Не перегружайте розетки и удлинители, т.к. это может стать причиной возгорания или поражения током. 
Перегруженные розетки, удлинители, изношенные шнуры, поврежденная изоляция шнура опасны в использовании. 

7. Защита электрического шнура – Шнуры следует защитить от внешнего воздействия, которое может неблагоприятно 
повлиять на работу оборудования.  

8. Вентиляция – Отверстия на корпусе обеспечивают вентиляцию для нормальной работы и предотвращения перегрева 
оборудования. Их нельзя блокировать или закрывать. В случае установки оборудования на встроенную полку, аппарату 
должна быть обеспечена хорошая вентиляция. 

9. Дополнительные приставки – Не используйте дополнительное оборудование, кроме случаев, рекомендованных 
производителем, т.к. это можно быть опасным. 

10. Вода и влажность – Не используйте оборудования рядом с водой (возле ванны, бассейна, раковины и т.д.) во  
избежание опасности и поражения током. 

11. Не ставьте оборудование на нестабильную, неустойчивую поверхность (тележку, подставку, стол и т.д.). В случае 
монтажа оборудования, работа должна происходить в соответствии с инструкцией производителя и рекомендованными 
им деталями. 

12. Перенос или передвижение оборудования на тележке должны производиться с осторожностью, во избежание 
опрокидывания.  

Примечание при подключении к кабельному оборудованию  
обратить особое внимание на заземление! 

13. Заземление внешней антенны – при подключении внешней антенны или кабельной системы, убедитесь, что они 
заземлены. 

14. Линии электропередач – Внешняя антенна не должна находиться вблизи от ЛЭП и иных линий электропитания во 
избежание контакта проводов и короткого замыкания. Для установки внешней антенны необходимо обратиться к 
специалисту. 

15. Чистка – Перед чисткой аппарата, выньте вилку из розетки. Нельзя использовать жидкие чистящие средства и аэрозоли. 
Чистку можно проводить влажной тряпкой. 

16. Не проливайте жидкость на аппарат, т.к. это может стать причиной возгорания и поражения током. 
17. Молния – Для дополнительной предосторожности во время молнии или при длительном неиспользовании оборудования 

или оставлении его без присмотра на длительный срок, выньте вилку из розетки и отсоедините антенну и кабельный 
провод. 

18. Обслуживание – Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование, т.к. самостоятельное вскрытие корпуса 
аппарата может привести к поражению током и быть опасным. 

19. Обращение в сервис – Выньте вилку из розетки и обратитесь в сервис при следующих случаях: 
 При повреждении шнура питания или вилки 
 При попадании жидкости или посторонних предметов внутрь аппарата 
 Если аппарат попал под дождь или воду. 
 Если аппарат не работает при соблюдении всех инструкций. Управляйте только теми функциями оборудования, 
которые описаны в руководстве.  Неправильная настройка других функций оборудования потребует большего 
вмешательства специалиста и длительного времени для ремонта. 

 При падении оборудования или повреждении корпуса. 
 При заметных изменениях в качестве работы оборудования 

20. Смена запасных частей – При возникновении необходимости замены запасных частей, обратитесь к специалисту и 
проверьте подлинность и правильность запасных частей. Использование правильных деталей поможет избежать 
возгорания и поражения током. 

21. Проверка безопасности – после каждого ремонта, просите специалиста продемонстрировать правильную работу 
оборудования. 

22. Установка на стене или потолке – Установка на стене или потолке возможно только в случае следования инструкции 
производителя. 

23. Температура – оборудование следует держать подальше от источников тепла (радиаторы, батареи, печь, а другие 
предметы, выделяющие тепло). 
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ПЕРЕЧЕНЬ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Передняя панель 

 
 

1. Выбор мелодии 
2. Кнопки перемещения 
3. Выбор вокала 
4. Передний дисплей 
5. Дисковод для CD и DVD 
6. Кнопка отмены 
7. Кнопки для ввода цифр 
8. Кнопка резервирования 
9. Вызов меню 

10. Кнопка подтверждения 
11. Кнопка выбора режима 
12. Кнопка предварительного резервирования 
13. Кнопка выбора тональности 
14. Копка выбора мужского / женского голоса 
15. Кнопка регулировки темпа 
16. Кнопка остановки (отмены) действия 
17. Кнопка начала действия (Ввод, Старт) 

 
 
Задняя панель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. аудио выход (формат 2, 4 и 5.1) 
2. вход для микрофона (ввод баллов) 
3. выход цифрового аудио 
4. вход для загрузки изображений с внешнего 

носителя 
5. выход для изображений на внешний носитель 
6. выход для изображений (комбинирование 

изображений) 

7. выход основного управления (управление 
перечнем песен и монетами) 

8. управление подсветкой 
9. выход для PS-2 клавиатуры 
10. выход для подключения к локальной сети 
11. переключатель режима питания 
12. вход для источника питания 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ (КЛИЕНТСКИЙ) ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(не входит в комплект, дополнительная опция) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Вкл/выкл мелодии песни 
2. номера, кнопки перемещения 
3. кнопка приостановления действия 
4. кнопка выбора тональности 
5. проигрыш  первой фразы 
6. кнопка выбора мужского/женского голоса/ отмена действия 
7. установка «любимой» песни 
8. режим «ПАУЗА» 
9. кнопка начала действия 
10. кнопка регулировки темпа 
11. кнопка резервирования 
12. аплодисменты/предварительное резервирование/ регулировка голоса 
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ОСНОВНОЙ (ШТАТНЫЙ) ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(входит в комплект аппарата) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. вызов меню 
2. вызов перечня песен, меню диска 
3. медленный проигрыш, выброс диска 
4. субтитры, А – В (произвольный порядок) воспроизведение 
5. выбор аудио канала 
6. отмена / резервирование/ приостановка/ запуск действия 
7. темп / в начало, в конец 
8. тональность / страница вверх, вниз 
9. поиск по наименованиям 
10. страна песни 
11. поиск по исполнителю 
12. режим диско 
13. питание, приостановление действия 
14. масштаб 
15. угол 
16. повторное воспроизведение 
17. проигрыш, приостановка действия 
18. ввод корейских, английских букв, цифр 
19. кнопки выбора, перемещения 
20. кнопка предварительного резервирования 
21. установка мужского / женского голоса 
22. установка мелодии 
23. установка песни пользователя 
24. проигрыш 
25. ПАУЗА 
26. «горячая кнопка» (быстрый доступ) 
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ПУЛЬТ АДМИНИСТРАТОРА 
(не входит в комплект, дополнительная опция) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предназначен для: 

1. Установки в аппарате строго определенного количества песен, разрешенных к 
воспроизведению  

2. Установки разрешенного времени использования аппарата. 
 
Кнопки: 
TIME/COIN – выбор ограничения - время/количество 
HR (1) – ввод ограничения по 1 шт (в зависимости от режима ограничения: время – по 1 
мин/ количество песен – по 1 песни) 
MIN(10) - ввод ограничения по 10 шт (в зависимости от режима ограничения: время – по 10 

мин/ количество песен – по 10 песен) 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 
 
Подключение к источнику питания  
(на картинке изображена задняя стенка караоке приставки) 

1. Питание: Напряжение 
переменное 100- 
240Вольт,  

2. Частота сети 50/60 Hz 
3. Переключение 

происходит 
автоматически в 
пределах выше 
указанного напряжения. 

Аксессуары 
 
2 шнура для звука (входит в комплект поставки) 
 
 

 
 
                Основной пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) 
 
 
 
 

 
     Шнур для видео выхода (входит в комплект поставки) 
 

 
  Шнур питания (входит в комплект поставки) 
 
 

 
        Комплект батареек для штатного ПДУ (входит в комплект поставки) 
 
 

 
 
Пользовательский пульт дистанционного управления с батарейками (опция, приобретается 
отдельно) 
 
 
 

     Пульт администратора (опция, приобретается отдельно) 
 
 
 
       Клавиатура быстрого управления аппаратом (опция, приобретается отдельно) 
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Дополнительный монитор 7” для звукорежиссера (опция, приобретается отдельно) 
 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОНИТОРУ 
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При подключении одного монитора 
 
 
 
 
 
 

 
При подключении двух мониторов 

 
 
 
 
 
 
 

 
При подключении трех мониторов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСИЛИТЕЛЮ ЗВУКА 
 

Подключение к акустическим системам формата 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подключение к акустическим системам формата 4 
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Подключение к  акустическим системам формата 5.1 
 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИГРОВОМУ АППАРАТУ И ВНЕШНЕМУ ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЮ 

 
 

Внешнее видео оборудование 
 
 

Подключение к оборудованию проверки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование проверки 
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Подключение к локальной сети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подключение к внешней клавиатуре  ПК 



 
 
 
Подключение к компьютерным сетям связи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!!! 
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
 

1. При включении в сеть – аппарат начинает загрузку. 
2. Запрещается выключать аппарат во время загрузки. 
3. При добавлении новых песен в аппарат, строго следуйте инструкциям на мониторе. В противном случае, 

возможно повреждение жесткого диска и аппарата в целом.



 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Режим караоке, МЕНЮ 
Перемещение по МЕНЮ возможно с помощью кнопок на аппарате, а также, при помощи ПДУ. 
 
Управление МЕНЮ при помощи ПДУ: 
 
Нажмите кнопку                      для перехода в меню. На экране появится меню: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Меню, окно 1            Меню, окно 2 
 
При помощи кнопок на ПДУ, можно быстро вызвать меню, окно 1 или окно 2: 

 
 
Передвижение курсора на первую страницу 
 
 
Передвижение курсора на последнюю страницу 
 
 

 
 
 
Передвижение курсора на предыдущую страницу 
 
 
Передвижение курсора на следующую страницу 
 

 
Передвижение курсора вверх 
 
Передвижение курсора вниз 
 
Передвижение курсора вправо 
 
Передвижение курсора влево 
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ПОИСК  ПЕСНИ  

с помощью ПДУ (Пульта Дистанционного Управления) 
 

        Поиск песен по № (номеру песни) 
 
 

1. Введите на ПДУ номер песни, например: № 320. На 
экране появится изображение как на фото (слева 
вверху). 

 
2. Нажмите «RESV» (резервирование) или «START» (пуск 

песни). Если нажали «START», то запустится песня, как 
показано нижнем на фото (слева середина) 
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) 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Резервирование песен и Отмена резерва 
(по номеру песни) 
 

1. Введите номер песни, например, вводите № 800 
 

2. Нажмите «RESV» – резервирование песни, пример 
вида экрана (слева, третье сверху

 
3. При нажатии «F.RESV» – произойдет приоритетное 

резервирование песни (если в очереди уже стоят 
зарезервированные песни, то номер расположится
впереди зарезервированных номеров) Пример, вводите
№ 600. Вид экрана слева внизу. 

4. Нажатие кнопки «CANCEL» – отменяет ранее
зарезервированную песню. 



Поиск песни по названию (для песен на русском и других языках) 
 
Поиск песен из меню аппарата, с помощью кнопок передней панели 

 
1. Нажмите на передней панели аппарата на копку 

«MENU». Откроется папка № 1 меню (первая 
картинка слева)  

2. Переведите стрелками ↓↑ курсор на п.1 меню. 
Пункт называется: «Search song» (Поиск песни) и 
нажмите на передней панели аппарата кнопку 
«SELECT» (так же эта кнопка называется 
«START»). Откроется страница  с заголовком 
«Searching Song» (Поиск песни). Изображение на 
экране будет как на второй  картинке  слева. 
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 3 слева. 

 
и 

 
 
 

.. 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

анице.  

3. Введите название песни, используя кнопки с
цифрами (буквами). Буквы можно менять ↓↑. 

4. Появятся названия песен, соответствующие 
запросу. Рис

5. Переведите курсор стрелками ↓↑ на нужную песню 
и нажмите «RESV» (зарезервировать песню) ил
«START» (проигрывание песни).

Описание порядка ввода названия песен см. на стр. ….

Поиск песен с помощью ПДУ (Пульта Дистанционного Управления) 
 

1. Нажмите кнопку «TITLE», откроется страница 
«Search Song». Рис. слева. 

2. В окне «By title» введите первые буквы названия 
песни, используя кнопки с цифрами (над цифрами 
написаны буквы). Вариант: можно нажать любую 
цифру (букву), а затем расположенным ниже 
кнопочным «джойстиком» стрелками → или ← 
методом перебора букв найти нужную букву. Затем 
нажать вторую букву. 

3. Если буква введена не верно, её можно убрать с 
помощью кнопки «←» расположенной на пульте 
под цифрой «9». 

4.  Появится список с названиями песен, 
соответствующие запросу. 

5. Стрелками ↑ или ↓ кнопочного «джойстика» можно
перемещаться (перевести курсор) по списку 
найденных песен, и выбрать (выделить) нужную
песню. 

6. Нажмите «RESV» для резервирования песни или 
«START» для запуска проигрывания песни - 

рисунок нижний на стр
 
 



Резервирование и Отмена песен 
 

1. Найдите название соответствующей песни и нажмите: 
«RESV» –резервирование песни: Слева верхний 
рисунок, показывает поставленную в очередь резерва 
песню «Вальс» 

2. Найдите следующую песню, например: «Ванинский 
порт» (второй сверху рисунок) 

3. Поставьте эту песню в очередь резерва (третий сверху 
рисунок) 
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к) 

  

 

4. Если, вы хотите поставить песню первой в очередь 
резерва, то выбрав песню, например песня «Лезгинка» 
(см. четвертый сверху рисунок), то нажмите кнопку «F.
RESV» –приоритетное резервирование песни. 

5. После нажатия кнопки «F. RESV», песня встаёт первой 
в очереди резерва (см. пятый сверху рисуно

6. Нажатием кнопки «CANCEL» – отменяется ранее
зарезервированная песня. 



Поиск песни по исполнителю (для песен на русском языке) 
 

Поиск по исполнителю из меню аппарата 
 

1. Нажмите копку «MENU», откроется папка №1 со 
списком из 8 пунктов (верхний рисунок слева). 

 
2. Переведите курсор на п.1 «Search song» и нажмите 

кнопку «SELECT» (она же - «START») 
 

3. Откроется окно поиска «Search song». 
Последовательным нажатием кнопки «SEARCH» 
пролистайте окна, чтобы открылось окно (см. слева 
второй сверху рисунок) в правом верхнем углу которого 
перед окошком поиска написано: «By singer». 

 
  

 
 

. 
 

  
. 

 
.. 

 
. 

р 
и 

 

ок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Кнопками с цифрами (буквами) введите первые буквы
фамилии исполнителя. На экране появится список
исполнителей соответствующих запросу. См. слева
третий сверху рисунок

5. Стрелками ↓↑ переведите курсор на нужного
исполнителя и нажмите «SELECT» (она же - «START»)
Изображение на экране будет как на третьем сверху
картинке слева – Лепс Г

6. Появятся названия песен выбранного исполнителя. См
четвертый сверху рисунок. Переместите курсо
стрелками ↓↑ на нужную песню и нажмите «RESV» ил
«START». 

7. Если нажали  «START», то начнется проигрывание 
песни. См нижний рисун
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Поиск по исполнителю с помощью ПДУ (Пульт Дистанционного Управления) 
 

1. Нажмите на ПДУ кнопку «SINGER», откроется страница 
«Search by singer» в правом верхнем углу которой, 
перед окошком поиска, будет написано «By singer». 
Изображение на экране будет как картинке слева. 
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орой 

5. 
ART», 

то начнется проигрывание песни, см. нижний рисунок 
слева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Найди  и нажмите: 
хнем 

и), то выбранная песня встанет 
первой в очереди резерва, в переди уже зарезервированных песен. 

3. Нажатие кнопки «CANCEL» отменяет ранее зарезервированную песню. 
 

2. Введите имя исполнителя, используя кнопки с буквами 
(цифры) и стрелки ↓↑ джойстика для подбора нужных 
букв. 

3. Появятся имена исполнителей, соответствующие 
введенному запросу, см. рисунок слева, второй сверху. 

4. Переведите курсор на нужного исполнителя и нажмите
«SINGER». Появится список названий песен 
выбранного исполнителя, см. рисунок слева, вт
сверху. 
Переместите курсор на нужную песню и нажмите 
«RESV» или «START». Если нажата кнопка «ST

 

Резервирование и Отмена песен нужного исполнителя 
 

те название соответствующей песни нужного исполнителя
1. «RESV» – для резервирования песни, песня будет поставлена в очередь резерва. На экране, в левом вер

углу, появится надпись о резервировании и номер песни. 
2. Если нажата кнопка «F. RESV»  (для приоритетного резервирования песн



Ввод символов при поиске 
 
Ввод букв 

В аппарате AST-88 для России Русский язык стоит по умолчанию 
С кнопок, расположенных на передней панели аппарата в правой части можно вводить как цифры так и буквы. 
Аналогично и в ПДУ, на кнопках написаны цифры, а над кнопкой на корпусе – буквы. Одними и теми же кнопками 
можно ввести как цифры, так и буквы. 
 
Алгоритм ввода букв одинаков как для аппарата, так и для ПДУ. 
Для ввода букв можно нажать любую кнопку с цифровым обозначением: 
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 – А,   – В,      – Д,    – И,       – Л, 
 

 
 
 – Н,      – С,      – У,            – Х,       – Э. 
 

Введите первую букву, максимально близко расположенную по алфавиту к нужной букве, а далее 
воспользуйтесь стрелками на кнопочном джойстике                     для последовательного перебора букв, найдите 
нужную букву. 
Для ввода второй (и далее) буквы, надо нажать еще раз кнопку с цифровым обозначением. 
Если введена лишняя буква, то её можно удалить используя ПДУ, нажав кнопку             расположенную под 
цифрой «9».  
 
 
Изменение введенных букв 
Для замены последней введенной буквы нажмите кнопки и исправьте последний символ на 
следующий или предыдущий в алфавитном порядке. 
 
Пример: Если ранее был введен символ «А», при нажатии  символ будет заменен на «Б».  
 
При повторном нажатии символ будет заменен на «В». 
 
 
При нажатии  символ будет заменен в обратном алфавитном порядке на «В» -> «A» -> «Z». 
 
 
Удаление введенных символов 
 
При нажатии будет удален последний введенный символ. 
 
 
Изменение страны (языка) поиска 
 
Войдя в меню поиска песни по названию или по исполнителю, на экране, в правом нижнем окне будет написано: 
RUSSIA (по умолчанию, в аппарате AST-88 стоит русский язык и страна Россия) 
 
Для смены языка ввода надо нажать на ПДУ кнопку  

При повторном нажатии нажатии кнопки  , страны (язык ввода) меняются в следующем порядке: 
 
 

RUSSIA  KOREA CHINA  JAPAN  ENGLISH RUSSIA 
 
* Список стран может быть дополнен, при загрузке в аппарат (производителем) песен соответствующих 
регионов. У производителя есть песни (список постоянно пополняется): RUSSIA, KOREA, CHINA, JAPAN, 
ENGLISH, INDONESIA, MALAYSIA, SPANISH, TURKISH, VITNAMESE, THAI 



Изменение режима поиска 
 
Вариант поиска по «Названию песни» 
 
При повторном нажатии кнопки                ,  режим поиска переключается в следующем порядке: 
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1) Экран “Search by title” (Поиск по названию) 
2) Экран  “Search by number” (Поиск по номеру) 
3) Экран “Off” (Отключено – чистый экран)  
Смотри ниже пример смены экранов в картинках: 

 
Вариант поиска по «Исполнителю песни» 
 
При повторном нажатии кнопки                 , режим поиска переключается в следующем порядке: 
 
1) Экран “Search by singer” (Поиск по исполнителю) 
2) Экран “Off” (Отключено – чистый экран) 
Смотри ниже пример смены экранов в картинках: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант поиска по «Исполнителю песни» 
 
При введенном имени исполнителя и повторном нажатии кнопки                 , режим поиска переключается в 
следующем порядке:  
1. Экран“Search by singer” (Поиск по исполнителю) 
2. Экран  “Search in singer’s song” (Поиск по песням исполнителя) 
3. Экран “Off” (Отключено – чистый экран) 
Смотри ниже пример смены экранов в картинках: 

 
 



 
 

Ввод символов с компьютерной клавиатуры (PS2) 
 
К караоке-приставке AST-88 подключается клавиатура управления аппаратом, аналогичная компьютерной. Это 
облегчает и ускоряет управление аппаратом. Чрезвычайно полезна для звукорежиссера (в клубе), как  
дополнение к аппарату, для оперативного управления. Стандарт подключения клавиатуры к AST-88 только PC/2. 

Клавиатура не входит в комплектацию AST-88, может быть приобретена дополнительно. 
 
Назначение кнопок клавиатуры 

 
 
 
Этими кнопками осуществляется непосредственный ввод букв, цифр и 
дополнительных знаков с выводом этих символов на экран. По умолчанию в 
аппаратах для России стоит – русский язык. 
 
 
 
 

 
 

 
Кнопка «Esc» - возвратиться в главное меню, войти в меню, выйти из меню. 
 
 
 
 
Кнопка «Enter» - Выбрать или запустить проигрывание песни, аналог «Start» 
 
 
 
Клавиша «Пробел» - Воспроизвести или остановить песню («Start» «Stop») 
 
 

 
 
Кнопка «Print Screen» - Приоритетное резервирование песни (песня расположится первой в 
списке очереди резерва) 
 
 
 
Резервирование песни (Песня встанет в очередь резерва) 
 
 
 
 
Отмена последнего действия.(Отмена резервирования и пр.) 
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Кнопка «F1» - при нажатии кнопки на экране открывается окно меню «Поиск песни по 
названию», при повторном нажатии кнопки на экране открывается окно меню «Поиск по 
номеру песни», третье нажатие кнопки – выход из поиска (чистый экран)   
 
 
 
Кнопка «F2» - при нажатии кнопки на экране открывается окно меню «Поиск песни по 
исполнителю». Повторное нажатие кнопки – выход из поиска. 
 
 
Кнопка «F3» - Изменение режима (языка) ввода символов.  
При повторном нажатии кнопки «F3» язык ввода меняется в следующем порядке:  
RUSSIA  ENGLISH  JAPAN  CHINA  KOREA RUSSIA 
(Русский – Корейский – Китайский – Японский – Английский, далее закольцовывается по 
кругу) 
 
Кнопка «F4» - Изменение режима (языка) ввода символов, в обратном порядке: 
RUSSIA  KOREA CHINA  JAPAN  ENGLISH RUSSIA 
 
 
 
 
Кнопка «F5» - нажатие кнопки пошагово «Ускоряет темп» мелодии песни. 
 
 
    
 
Кнопка «F6» - нажатие кнопки пошагово «Уменьшает темп» мелодии песни. 
 
 

 
 
:  Кнопка «F7» - нажатие кнопки «Понижает тональность звучания фонограммы» 
 
 
 
:  Кнопка «F8» - нажатие кнопки «Повышает тональность звучания фонограммы» 
 
 
 
 
:  Кнопка «F9» Установка мужского голоса – понижение звука на кварту (5 полутонов) 
 
 
 
: Кнопка «F10» - Установка женского голоса – повышение звука на кварту (5 полутонов) 
 
 
 
 
: Кнопка «F11» - Масштаб экрана (DVD/VCD) (функция не задействована) 
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: Кнопка «F12» - Настройка звука (функция не задействована) 
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: Кнопки «Стрелки» - Перемещение курсора 
 
: Кнопки «Стрелки» - Перемещение курсора 
 
 
: Кнопки «Стрелки» - Перемещение курсора 
 
 
: Кнопки «Стрелки» - Перемещение курсора 
 

 
: Кнопка «PgUp» - переход на следующую страницу – удобно применять при поиске песни по 
названию или исполнителю, когда на экране отображается больше одной страницы информации  
оответствующей поисковому запросу с

 
: Кнопка «PgDn» - переход на предыдущую страницу 
 
Кнопка «- _» - Воспроизведение / Пауза : 

 
 
: Кнопка «+ =» -  остановка воспроизведения песни (STOP) 
 

 
 Кнопка «Ctrl» - управление мелодией (ON/OFF) для песен в формате MIDI :

 
 
: Кнопка «Microsoft» - включение аплодисментов (проигрывание файла), первое нажатие – 
ключены, второе нажатие – выключены.  в

 
 
: Кнопка «Home» - переход на первую страницу списка, при поиске песни по названию или 
сполнителю и

 
: Кнопка «End» - переход на последнюю страницу списка, при поиске песни по названию или 
сполнителю и

 
 
 Кнопка «Back Space» - удаление введенных символов (одно нажатие – удаляется один символ) :

 
 
 Кнопка « \ |» - Управление DVD приводом: Выброс/Загрузка диска :

 
: Кнопка «Pause Break» - включение режима «горячих кнопок» (HOT KEY). После нажатия кнопки, 

маются ранее запрограммированные цифровые кнопки клавиатуры. нажи
 

 
Клавиатура не входит в комплектацию AST-88, может быть приобретена дополнительно. 

 
На клавиатуре, предлагаемой АРТ-Систем – на всех функциональных кнопках клавиатуры есть наклейки 
на русском языку с обозначением функции кнопки. 



WWW.ART-SYSTEM.RU 26

Поиск песни с помощью клавиатуры (PS2) 

есни по 

тся на экране окна соответствующих поисковых форм, затем вводится буквенный или цифровой 

зить свои мелодии (без слов). Это 
. 

g 

4. 
 

 

5. 
а 

е заголовок: «Please select copy rule» (Выберите вид 
копи

 в 

7. . 

 можно производить как с кнопок аппарата, так с ПДУ, 
ак же с подключенной внешней клавиатуры (PC/2). 

Если Вы хотите воспроизвести собственную
 

1.  ПДУ. Введит песни 

 
2. и названия песни пользователя, нажмите кнопку RESV 

введенную пользователем с DVD / CD  
од номером от 99401 по 99983.  

 
 

 
Работа с клавиатурой многократно упрощает управление Караоке-приставкой AST-88 

 
При нажатии любой кнопки клавиатуры с буквами на экране (А-Я) появляется окно меню «Поиск п
названию» с результатами поиска, соответствующего запросу (введенным с клавиатуры буквам) 
 
При нажатии кнопок «Поиск по исполнителю» (кнопка F2) или «Поиск по названию» (кнопка F1) - сначала 
открываю
запрос. 
 
Ввод в аппарат собственных (пользовательских) песен или мелодий 
Караоке приставка AST-88 позволяет пользователю самостоятельно загру
может быть мелодия без голоса – «минусовка», или полноценная песня
 
Как загрузит собственную песню в аппарат? (загрузка через меню) 
1. Нажимаем «МЕНЮ» 

В папке 1 в2. ыбираем пункт 8 – нажимаем «START», откроется окно для ввода пароля. Вводим: 1234, 
«START». 
Стрелками выбираем папку 3. и жм3. ем «START». Открывается список из  7 пунктов, выбираем п.6 (Enterin
new songs), нажимаем «START»,  
Открывается окно «Entering new songs», состоящее из 7 пунктов, выбираем п.3. «Using CD», нажимаем 
«START», открывается окно «Copy from CD» с надписью «Please insert title to the tray» (Вставьте пожалуйста
диск в дисковод. Примечание: Диск можно поставить в дисковод заранее, т.е – изначально вставить, а
потом нажимать кнопки следуя этому разделу инструкции с п.1) , нажмите «START» 
Откроется окно со служебной информацией, например: Source file size (размер источника файлов) и ниже 
Part 31M (часть 31 мегабайт) All 400M (всё содержание диска – 400 Мегабайт) Remain 229G (осталось мест
на диске в аппарате 220 Гигабайт), ниже на стьраниц

рования): 
1) Copy whole disk (копирование всего диска) 
2) Copy part file (копировать часть по файлам) 
3) Quit work (завершить работу) 

И в самом низу страницы Please select number (выберите номер действия), т.е. если хотите скопировать
аппарат весь CD, то нажимаете на клавиатуре – 1; если хотите скопировать какой то конкретный файл, 
выбираете – 2; если хотите выйти из меню копирования, нажимаете – 3.  
Если выбираете – 1, то 6. песни автоматически загружаются в аппарат в диапазоне номеров от 99401 до 
99983 (включительно). 
Если выбираете – 2, то открывается первый файл, записанный на диске, со всеми его характеристиками
Если нажать «START», то начнется копирование файла в аппарат. Если нажать «RESERV», то можно 
отредактировать все поля характеристик файла, перемещение между полями характеристик стрелками 
←→. Если нажать «STOP», то Вы перейдете в предыдущее окно. 

Все процедуры копировании и редактирования фалов
т
 
Воспроизведение песни пользователя 
 

 песню, не загруженную в аппарат 

Нажмите кнопку «USER SONG»* на е номер 
пользователя, используя кнопки: 

При появлени
или START. 

 
* «USER SONG» - означает песню, 
п
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«Горячие кнопки» 

1. В правом верхнем углу 
экрана появится иконка «HOT KEY». 

. Введите номер «горячей кнопки», используя кнопки: 

ски срабатывает запрограммированная 
ункция данной клавиши. 

 
астройка «горячих кнопок» 

SELECT», открывается окно для ввода пароля. 

3. 
сор на п.3 «Charge check mode setup». Нажимаем «SELECT». Открывается окно «Charge check 

4. те кнопку «SELECT». Откроется окно для назначения «горячих кнопок» 
называющееся «Setap up Hot Key» 

 Смена назначение кнопок 

 номер горячей кнопки 

 значение выбранной 
 кнопки 

ние для выбранной 
 кнопки 

нопке» 
21 - значение 

осп
 

 будет 

ите 

 
у . 

4. Нажмите последовате но кнопки 

 
Нажмите кнопку «HOT KEY» на ПДУ. 

 
2
 
При нажатии автоматиче
ф
 
 

Н
 
1. Заходите в «MENU», выбираете п.8 папки 1, нажимаете «
2. Вводите пароль «1234», и нажимаете кнопку «SELECT». 

Переводите курсор стрелками на папку 2, открывается страница папки и меню из 7 пунктов. Переводите 
стрелками кур
mode setup». 
Переведите курсор на п.5., нажимае

 

 
выберите
 
 

(удалить) удалите
горячей

 
сохраните значе
горячей
 
 
остановить работу 
 

Пример: Если вы хотите присвоить «горячей к
5 значение поиска и кнопке №№

в роизведение справки, то: 

1. Вызвав в меню соответствующий пункт, 
изображение на соответствовать 
рисунку слева. 

экране 

2. Используя стрелки , введ
«5» для значения горячей кнопки. 

твует3. Если для данной кнопки уже сущес
значение, удалите его, используя кнопк

ль

  
5. Нажмите кнопку HOT KEY для сохранения 
значения «горячей кнопки» №5. 
6. Нажмите кнопку CANCEL для завершения 
работы. 

 

 
 
 

 



П
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родолжительное воспроизведение 
 

При
1. 

п.4 «Continuous play» и нажмите кнопку 

2. 
берите курсором пункт или введите 

ия. 
и 

отсутствуют файлы индексации 
елодий по жанрам и пр. 

одолжительный проигрыш песен 
ыбранного жанра. 

ый проигрыш по порядковому номеру (по 
озрастанию). 

ительный проигрыш песен 
ыбранного исполнителя. 

овторное воспроизведение определенной подборки песен. 
 

 использовании МЕНЮ аппарата 
Нажмите кнопку «MENU», подведите стрелками 
курсор на 
SELECT. 
Выберите курсором функцию - тип исполнения по 
жанру, затем вы
номер пункта.  

3. Нажмите кнопку START для начала воспроизведен
ВНИАНИЕ! Функция работает только для Корейского 
Английского языков. (Country KOREA & ENGLISH). Для 
России в данный момент 
м
 
По жанру 
Автоматический и пр
в
 
 
 
По номеру 
Продолжительн
в
 
 
 
По исполнителю 
Автоматический и продолж
в
 
 
 
Определенная подборка 
П



Поиск новых песен 
 

При gjvjob ryjgjr 
Выбираются песни – последние загруженные в 
аппарат, по критерию «последняя дата загрузки»  
 

1. Нажмите кнопку «MENU», подведите 
курсор на п.5 «Searching in new songs» 

2. Нажмите кнопку  «SELECT» 
3. Выберите курсором песню и нажмите 

кнопку «RESV» или «START» 
 
Внимание! Функция работает и для Российских 
аппаратов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.ART-SYSTEM.RU 29



 
 
Поиск популярных избранных песен 
 

При использовании кнопок лицевой панели 
аппарата 
 
Замечание: Для выбора популярных 
избранных песен, сначала надо создать 
список этих песен. 
 

1. Нажмите кнопку «MENU», подведите 
курсор на п. 6 «ELF favorite songs» 

2. Нажмите кнопку  «SELECT» 
3. Выберите курсором песню и нажмите 

кнопку «RESV» или «START». 
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Поиск избранных песен 
 
При использовании кнопок лицевой панели аппарата 
 

 
1. Нажмите кнопку «MENU», 

переведите стрелками курсор на 
п.7 «Our favorite songs».  

2. Нажмите кнопку  SELECT. 
3. Выберите (переведите курсор) 

курсором песню и нажмите кнопку 
«RESV» или «START». 
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Резервирование и резервирование с установкой приоритета 
 

Резервирование песни 
 
При отображении названия песни в любом режиме 
поиска песни, выберите курсором песню (или 
введите номер песни) и нажмите кнопку «RESV». 
 
 
Приоритетное резервирование песни 
 
При резервировании более одной песни, Вы можете 
определить новую резервируемую песню - 
приоритетной (стоящей первой в списке 
резервирования песен – в очереди на исполнение). 
Выбор песни выполняется, как описано выше, как 
при обычном резервировании.  
Затем необходимо нажать кнопку F.RESV (вместо 
RESV). 
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Отмена ранее зарезервированных песен (отмена резерва) 

 
 
Для удаления песни из списка 
зарезервированных, выберите эту песню 
через функцию поиска песни и нажмите 
кнопку CANCEL. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбранная песня удалена из списка 
зарезервированных песен. 
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Изменение тональности мелодии песни 
 
Нажмите кнопку  для повышения тональности, кнопку  для понижения. 
 
 
Установка «мужского» / «женского» голоса 
 
Для установки  «женского голоса» нажмите кнопку  (тональность меняется автоматически на кварту 
(повышается на 5 полутонов)). 
 
Для установки «мужского голоса» нажмите кнопку ( тональность меняется автоматически на кварту 
(понижается на 5 полутонов)). 
 
 
Темп (скорость исполнения мелодии) 
 

 
Для ускорения темпа. 
 
 
Для замедления темпа. 
 

 
 
Аплодисменты (при помощи ПДУ) 
 
Нажмите кнопку      для воспроизведения аплодисментов. 
 
 
Настройка громкости голоса (при помощи ПДУ) 
 
Настройка голоса при проигрыше оригинального исполнения с  DVD, VCD, MP3, MPG, CD, CDG и др. 
 
 
 
 

Настройка фонового исполнения при проигрыше MIDI. 
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Выбор видео заставки из загруженных в аппарат 
 

 
Nature / Природа 
Natural video 1: Пейзаж 
Natural video 2: Море 
Natural video 3: Цветы 
Natural video 1+2+3: Последовательное воспроизведение 3х видео 
заставок 
 
Adult video / Видео для взрослых 
Adult video 1: Видео 1 
Adult video 2: Видео 2 
Adult video 3: Видео 3 
Adult video 1+2+3: Последовательное воспроизведение 3х видео 
заставок 
 
User video: Режим пользователя 
 
Singer/Natural video – Исполнитель / Природа 
Singer/Natural video 1: Во время проигрыша песни переключение на 
видео исполнителя (при наличии). После окончания песни, 
воспроизводится видео заставка Пейзаж. 
Singer/Natural video 2: Во время проигрыша песни переключение на 
видео исполнителя (при наличии). После окончания песни, 
воспроизводится видео заставка Море. 
Singer/Natural video 3: Во время проигрыша песни переключение на 
видео исполнителя (при наличии). После окончания песни, 
воспроизводится видео заставка Цветы. 
Singer/Natural video 1+2+3: Во время проигрыша песни переключение 
на видео исполнителя (при наличии). После окончания песни, 
последовательно воспроизводятся видео заставки по теме Природа. 
 
Singer/Adult video – Исполнитель / Видео для взрослых 
Singer/Adult video 1: Во время проигрыша песни переключение на 
видео исполнителя (при наличии). После окончания песни, 
воспроизводится видео заставка Видео 1. 
Singer/Adult video 2: Во время проигрыша песни переключение на 
видео исполнителя (при наличии). После окончания песни, 
воспроизводится видео заставка Видео 2. 
Singer/Adult video 3: Во время проигрыша песни переключение на 
видео исполнителя (при наличии). После окончания песни, 
воспроизводится видео заставка Видео 3. 
Singer/Adult video 1+2+3: Во время проигрыша песни переключение на 
видео исполнителя (при наличии). После окончания песни, 
последовательно воспроизводятся Видео 1, 2, 3. 
 
 
Singer / User video – Исполнитель / Режим пользователя 
Во время проигрыша песни переключение на видео исполнителя (при 
наличии  установленного видео исполнителя). После окончания песни, 
воспроизводится видео заставка пользователя. 
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Воспроизведение мультимедиа (DVD/ VCD/ SVCD/ CVD) 
 
Выемка и загрузка диска 

 
Нажатием соответствующей кнопки происходит выемка/загрузка диска 
 

 
Сканирование 

  
При повторном нажатии кнопки, происходит сканирование/поиск с разной 
скоростью - 2, 4, 8, 16, 32. 
 
 
Нажмите кнопку для последовательного поиска. 
 
 
Нажмите кнопку для обратного поиска. 
 
 

 
 
Переход по эпизодам 

Нажмите кнопку для перехода на эпизод вперед. 
 
 
Нажмите кнопку для перехода на эпизод назад. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поиск в меню названий 
Нажмите кнопку TITLE MENU для отображения меню названий песен. Выберите курсором необходимую функцию и 
нажмите SELECT. 
 
 
Поиск в меню диска  
Нажмите кнопку DISC MENU. Выберите курсором необходимую функцию и нажмите SELECT. 
 
 
 
Выбор языка для отображения титров 

  
 
 
 
Нажмите повторно кнопку SUBTITLE до появления титров на нужном 
языке. 
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Выбор голоса на разных языках 
Повторным нажатием кнопки AUDIO выберите нужный язык. 
 
Повторное воспроизведение определенного трека или эпизода 

 
 
Повторным нажатием кнопки RPT выберите режим: Title Repeat -> 
Chapter Repeat -> Repeat off 
 
Title Repeat – Повторное воспроизведение всего диска 
Chapter Repeat – Повторное воспроизведение определенного эпизода 
Repeat off – Отключить функцию повторного воспроизведения 
 
 
 

 
 
Повторное воспроизведение фрагмента 

 
 
 
Повторным нажатием кнопки A-B/RND вызываются следующие функции 
со следующей последовательности: 
Определение начала фрагмента (А) –>Определение конца фрагмента 
(В) –> Отключить повторное воспроизведение  
 
 
 
 

 
 
Изменение масштаба 
 
Нажмите кнопку ZOOM для вызова на экран  . Выберите позицию для увеличения 
изображения. 
 
Нажмите кнопку SELECT,  изображение увеличится в 2 раза.  Повторное нажатие увеличивает в 4 раза. 
Повторное нажатие вызывает следующие функции в следующей последовательности: В 2 раза В 4 раза  Откл. 
(Изображение с VCD может быть увеличено только в 2 раза) 
 
 
Изменение угла просмотра 
 
Нажатием кнопки ANGLE вызывается функция изменения угла просмотра камеры. Данная функция работает только 
в случае, если диск ее поддерживает. 
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Переключение при замедленном воспроизведении 
 
Используется для просмотра кадра за кадром. 
 
 
Нажмите кнопку  для активизации паузы.  
 
 
Последовательным нажатием переключаются кадры.  
 
 
Повторное нажатие кнопки возвращает 
проигрывание в нормальный режим воспроизведения. 

 
Замедленное воспроизведение 

 
Повторным нажатием кнопки SLOW меняется скорость 
воспроизведения: 1/8 -> 1/ 4 -> 1/ 2. 

 
: воспроизведение назад со скоростью 1/8 -> 1/ 4 -> 1/ 2 
 
 
: воспроизведение вперед со скоростью 1/8 -> 1/ 4 -> 1/ 2. 
 

 
Нажатие кнопки возвращает воспроизведение в 
нормальный режим воспроизведения. 
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Воспроизведение мультимедиа (MP3/ MPG/ CD / CDG) 
 
Воспроизведение MP3 / MPG 
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- Воспроизведение с переходом к следующему треку 
- Воспроизведение с переходом к предыдущему треку 
- Переход на предыдущую страницу 
- Переход на следующую страницу 
- Переход в начало и воспроизведение 
- Переход в конец  и воспроизведение 
- Переход на уровень вверх 

- Переход на уровень вниз 

- Воспроизведение текущего трека 
- Остановка текущего трека 
- Изменить способ отображения папок 
 

 
включая подпапки 
только файлы в текущей папке 

 
Настройка режима повторного воспроизведения 
(Повтор одной песни -> Повтор всех песен ->Откл.) 

Воспроизведение в произвольном порядке 
(Произвольный порядок -> Откл.) 

Изменение темпа (только для MP3) 

 

Изменение тональности 

 



Воспроизведение CD 
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-Воспроизведение с переходом к следующему треку 

- Воспроизведение с переходом к предыдущему треку 

- Воспроизведение текущего трека 

- Остановка текущего трека 

- Переход в начало и воспроизведение 

- Переход в конец  и воспроизведение 

- Переход на предыдущую страницу 

- Переход на следующую страницу 

 - Поиск вперед со скоростью 2х - 4х 

- Поиск назад со скоростью 2х - 4х 

- Настройка режима повторного воспроизведения 
(Повтор одной песни -> Повтор всех песен ->Откл.) 

- Воспроизведение в произвольном порядке 
(Произвольный порядок -> Откл.) 

- Изменение тональности 

 
Воспроизведение CDG 
  

- Воспроизведение с переходом к следующему треку 
- Воспроизведение с переходом к предыдущему треку 

- Воспроизведение текущего трека 
- Остановка текущего трека 
- Переход в начало и воспроизведение 

- Переход в конец  и воспроизведение 

- Переход на предыдущую страницу 
- Переход на следующую страницу 

- Настройка режима повторного воспроизведения 
(Повтор одной песни -> Повтор всех песен ->Откл.) 

- Воспроизведение в произвольном порядке 
(Произвольный порядок -> Откл.) 

- Изменение тональности 
 



Системные настройки 
 
Ввод пароля 
 

Для изменения системных параметров требуется ввод пароля. 
Нажмите кнопку «MENU» и подведите стрелками курсор на п.8 
«Enter password», см. рис 1 слева. Нажмите кнопку «SELECT». 
 
Откроется окно для ввода пароля, см. рис 2 слева. 
 
Введите пароль. По умолчанию установлен пароль - 1234 
(возможна замена). Нажмите кнопку SELECT. 
 
 
После появления сообщения «Ok valid password» возможна 
настройка системных функций. См. рис 3 слева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка по автоматической настройке экрана 
Внимание! Настройка автоматического отображения экрана не возможна во время воспроизведения песни. 

 
После ввода пароля, перейдите на папку 2 меню (состоит из 7 
пунктов) 
П. 1  - «Automatic guide mode setup»  -  
 

1. Логотип производителя 
2. Новости 
3. Перечень новых песен 
4. Перечень избранных песен 
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Настройка выставления баллов 
В аппарате AST-88 возможна установка параметров для выставления баллов в конце песни. Как это сделать: 

1. Score display: включение функции отображения баллов 
2. Range: установка диапазона выставления баллов 
3. Fanfare: установка баллов, при которых проигрываются фанфары 
4. Bonus: установка баллов, при которых начисляется бонус 
5. Bonus probability: установка вероятности для начисления бонусов 
6. Bonus output: установка электронной спецификации при оповещении о 

начислении бонуса 
 

 
Настройка режима проверки взимания платы 

 
Установка параметров для проверки взимания платы 
 

1. Charge check: включение функции 
Uncheck: позволяет исполнять песни без проверки платы 
Time: позволяет проверять плату по времени (только при вводе времени 
активации функции) 
Coin: позволяет проверять плату по жетону (только при вводе определенного 
количества жетонов 
 

2. Value increased by coin: количество использованных песен 
 

3. Value increased by time: количество использованного времени 
 

4. Sales check: проверка результатов продажи (оценка на основе 
включения/выключения аппарата один раз в день) 

 
5. Hot key set up: установка «горячих кнопок» (подробнее о данной 

функции на стр. 58) 
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Настройка режима отображения текста песен 
Установка режима отображения текста песен на мониторе 
 

1. Arranging lyrics: установка расположения текста (подробнее в 
конце страницы) 

2. Brightness: установка яркости текста 
3. Font: автоматический режим (текст песен выводится в разном 

шрифте для разных песен), фиксированный режим (текст песен в 
определенном шрифте) 

4. Bilingual lyrics of Chinese song: установка двойных текстов на 
английском и китайском языках одновременно при воспроизведении песни на китайском языке 

5. Bilingual lyrics of Japanese song: установка двойных текстов на японском и корейском языках 
одновременно при воспроизведении песни на японском языке 

6. Bilingual lyrics of Korean song: установка двойных текстов на корейском и китайском языках 
одновременно при воспроизведении песни на корейском языке 

7. Chinese font: установка шрифта ”GB text” или “Big 5 text”. 
 
Подробнее об установке расположения текста 

 
 
Левый и правый края: верхняя строчка выровнена по 
левому краю, нижняя строчка – по правому краю. 
 
 
 
Центр: выравнивание по центру обеих строк 
 
 
 
Левый край: обе строчки по левому краю 
 
 
 
Правый край: обе строки по правому краю 
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Настройка режима отображения на мониторе 
Установка параметров монитора: 
1. Несколько экранов: настройка способа работы 

нескольких экранов 
Built in picture + lyrics – ALL:  выбор встроенной 
картинки в качестве фона и отображение текста 
песен на всех экранах 
Combination of built in picture + lyrics: выбор 
встроенной картинки в качестве фона и 
последовательное отображение текста песен на всех 
экранах 
External picture + lyrics – ALL: выбор внешней 
картинки в качестве фона и отображение текста 
песен на всех экранах 
Combination of external picture + lyrics: выбор 
внешней картинки в качестве фона и 
последовательное отображение текста песен на всех 
экранах 
Automatic picture + lyrics – ALL:  автоматический 
выбор встроенной и внешней картинки в качестве 
фона и отображение текста песен на всех экранах 

 
2. BG video: выбор фоновой картинки 
3. Left and right width of lyrics: установка ширины экрана по левому и правому краю для отображения текста 

песен 
4. Visible left and right width of screen: установка видимой ширины для отображения информационный 

сообщений 
 
Настройка режима воспроизведения музыки 
1. Затихание 

Off: Моментальная остановка 
On: Постепенное затихание и остановка 

 
2. Темп - Настройка темпа песен: 

Default: по умолчанию – скорость оригинальной 
песни 
+ : быстрее 
-:  медленнее 

 
3. Тональность 

Auto: Тональность переключается автоматически в 
зависимости от пола исполнителя. 
Original: Песня проигрывается в оригинальной 
тональности 
 

4. Тональность мелодии  
On: Включить функцию 
Off: Отключить функцию 

5. Пропуск номера песни 
Возможность пропуска песен под номерами до 10 000 

6. Номер аудио канала 
Установка количества аудио каналов для мелодий в формате МИДИ 
4: формат 4, звук формата surround (подключение усилителю формата 4) 
1. 2: формат 2, стерео звук (подключение к стерео усилителю). Звуковой модуль SC-88  может работать 

только в формате 2. 
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Настройка громкости 
 
 

1. MIDI music: настройка громкости для МИДИ 
формата 

2. M.R.: установка громкости оригинальной песни 
3. CD title: настройка громкости для 

проигрывания компакт-дисков и т.д. 
4. Chorus: настройка громкости исполнения бэк-

вокала 
5. Welcoming comment: настройка громкости 

вывода приветственного сообщения при вводе 
жетона или при окончании песни 

6. Fanfare: настройка громкости вывода фанфар 
в конце песни 

7. Bonus: настройка громкости вывода фанфар 
при начислении бонуса 
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Настройка звучания для фонограмм формата MIDI 
 

1. Melody: настройка громкости мелодии 
2. Accompaniment: настройка громкости аккомпанемента 
3. Bass: настройка громкости баса 
4. Drum: настройка громкости барабанов 
5. Bass drum: настройка громкости большого барабана 
6. Snare drum: настройка громкости малого барабана 
7. Reverberation level: настройка уровня реверберации  

 
 
 
 
 

Настройка прочих режимов 
1. Company advertising: включение функции отображения 

рекламы 
2. Advertising comment volume: настройка громкости 

приветственного сообщения  
3. Background music volume: настройка громкости фоновой 

мелодии во время перерыва между воспроизведениями 
песен 

4. Booting song volume: настройка громкости мелодии при 
загрузке аппарата 

5. MP3 filename language: установка языка для отображения 
названия файла формата MP3. 

6. Customer eject key use: настройка функции, позволяющей 
или запрещающей пользователю открытие /закрытие 
дисковода 

 
Настройка DVD 

1. DVD language: установка языка по умолчанию для 
проигрывания диска  

2. DVD subtitle: установка языка субтитров по умолчанию для 
проигрывания диска 

3. Digital audio output: установка типов данных для передачи на 
цифровой аудио выход 

4. Type of TV:  настройка типа ТВ изображения 
5. Adult rated: установка возрастного барьера (для защиты от 

несанкционированного просмотра детьми)  
6. Speaker set up:  настройка колонок формата 5.1 
 
 
 
• FRONT настройка параметров или громкости основных 

(фронтальных) колонок 
• CENTER настройка параметров, громкости, времени отсрочки 

и т.д. центральной колонки 
• SURROUND настройка параметров, громкости, времени 

отсрочки и т.д. колонки с звуком surround 
• SUBWOOFER настройка работы, громкости и т.д. сабвуфера 
• Speaker test: проверка настроенного уровня громкости с 

колонкой формата 5.1. 

WWW.ART-SYSTEM.RU 46



 
7. Resuming to default: вернуться к начальным 

настройкам (настройки производителя) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Проверка работы оборудования 
 
Если у Вас возникли подозрения в неисправности караоке-приставки AST-88, Вы можете самостоятельно 
протестировать все узлы и функции аппарата. 
Производится тестирование через меню аппарата: 
1. Нажимаете «MENU» - открывается первая папка меню. 
2. Выбираете п.8, нажимаете «START» - открывается окно для ввода пароля. Вводите пароль 1234, 

нажимаете «START». 
3. Стрелками перемещаете курсор (выделение) на папку 3., Открывается список из 7 пунктов. Стрелками 

переводите курсор на п.5 «Testing the equipment». Нажимаете «START» 
4. Откроется окно «Testing the equipment» (см. рисунок ниже) с различными тестами: 
 

 
 
 
 
 
1. Testing switches: проверка исправности работы 

переключателей на передней панели и ПДУ. 
 
2. Testing LEDs: проверка исправности работы ЖКД 

передней панели 
 
3. Testing lighting: проверка исправности работы световой 

системы, соединенной в задней панелью 
 
4. Testing HDDs: проверка исправности работы жесткого 

диска 
1) Checking partial files: выбор и проверка некоторых файлов на исправность 
2) Checking all files: проверка всех файлов на исправность 
3) Checking the basic HDD: проверка исправности работы основного жесткого диска 
4) Displaying consumption: отображение использованной суммы 
5) Checking fast FAT: проверка файла на дублирование, изменения и т.д. (кроме песенных файлов) 
6) Checking precise FAT: проверка файла на дублирование, изменения и т.д. (включая песенные файлы) 
7) Checking additional number: 1 HDD: проверка исправности работы 1го жесткого диска 
8) Checking additional number: 2 HDD: проверка исправности работы 2го жесткого диска 
9) Initializing: приведение жестких дисков в начальное состояние (все данные будут удалены) 
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5. Testing sound module: 

o 110 Hz: проверка звучания 
o KHz: проверка звучания 
o 14 KHz: проверка звучания 
o 4-ch test A: проверка шума при формате 4 
o 4-ch test B: проверка звука музыкальных инструментов при 

формате 4 
6. Testing microphone input: проверка работы микрофона для 

выставления баллов 
7. Testing multi-screen: проверка работы монитора с несколькими 

экранами 
8. Drawing color pattern – таблица цветов. 
 

ВВОД НОВЫХ ПЕСЕН 
 
Получение файлов посредством Интернета 

1. Enter new songs: получить новые песни 
2. Enter program: получить программный файл 
3. Enter pack data files: получить группу файлов 
4. Enter font files: получить файл шрифтов 
5. Enter search index files: получить файл поискового индекса 
6. Enter list files: получить файл с списком 
7. Enter B.Ground picture files: получить файл с фоновой 

картинкой 
8. Receiving special song: получить файл с особенной песней. 

Можно просмотреть информацию об особых песнях и их 
описание. С помощью этой функции можно получить особые 
песни. (Действительно только для корейской модели) 

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ФАЙЛОВ ЧЕРЕЗ LAN PACK 
Получение новых песен или файлов от lan pack, предоставляется 
производителем. 
 
 
 
 
Получение новых песен с CD 
Получение новых песен или файлов с компакт-диска (подобно 
описанному выше методу «Получение файлов посредством 
Интернет») 
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Изменение информации о песне 

Вы можете просмотреть или изменить заголовки песен, 
сохраненные на жестком диске. 

введите номер песни для изменения 
 
Подведите курсор к параметру, который надо 
изменить 
Отредактируйте параметр 
Закончить работу 
Сохранить измененные параметры 

 
Описание каждого параметра песни: 

• Song mode: переход в режим ввода песни 
• MIDI: песня с MIDI файла 
• MP3: песня с MP3 файла 
• VCD 11: песня с видео или аудио формата VCD 1.1 
• VCD 20: песня с видео или аудио формата VCD 2.0 
• CVD: песня с видео или аудио формата CHINA VCD 
• DVD: песня с видео или аудио формата DVD 
• CDDA: песня с видео или аудио формата CD 
• CDGDA: песня с видео формата CDG и аудио формата CD  
• CDGMP3: песня с видео формата CDG и аудио формата MP3 
• Country: язык текста песен и язык для поиска песен 
• Title: название песни (примечание 1) 
• Singer: исполнитель (примечание 1) 
• Lyrics: первая строчка текста песни (примечание 1) 
• Main key: основная тональность песни 
• Male: тональность для мужского голоса 
• Female: тональность для женского голоса 
• Play key: если песня введена для мужского голоса, то выберите M, если для женского голоса, то F, если в 

оригинале, то О. 
• Tempo: темп песни 
• Beat: бит песни (бит/4) 
• Singer: исполнитель песни 
• Chorus: голос для бэк-вокала 
• L: голос исполнителя только в левой колонке (канале) 
• R: голос исполнителя только в правой колонке (канале) 
• L+R: голос исполнителя только в обеих колонках (каналах) 
• Volume: громкость исполнителя или припева (бэк-вокала) 
• Rhythm: разрешить или запретить изменение ритма песни 
• Video: выбор видео заставки 

 
Примечание: Ввод изменений параметров возможно при использовании компьютерной клавиатуры (PS2). 
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 Просмотр информации об оборудовании 
1. Входите в «MENU» 
2. Переходите в папку 3.Перемещаете курсор на пункт 6 (Enteringnew 

song), нажимаете «START», откроется страница «Enteringnew 
song» 

3. На странице страница «Enteringnew song» перемещаете курсор на 
п.5 «View my information», нажимаете «START» - открывается 
страница с информацией об оборудовании. 

 
 
 
 
 

 
 
Обрабатывающий файл 
 

Используется для просмотра или изменения выбранной песни, в том 
числе ее удаления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копирование файла с видео заставкой с DVD на жесткий диск. 
При воспроизведении диска выберите данную функцию и следуйте 
инструкциям на экране. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Смена пароля 
 

 
Функция для смены пароля. По умолчанию установлен пароль  1234. 
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Спецификация 
 

1. Модель AST-88 MULTIMEDIA DECODER 

2. Общие характеристики  

Напряжение AC 100В-240В, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность 28 Вт 

Вес 7,3 кг 

Размеры 440 (ширина) х 146 (высота) х 308 (глубина) мм. 
Допустимая температура +5 +35 С 

Допустимая влажность 10-76% 

3. Допустимые диски  
DVD Постоянная линейная скорость (3.49 м/сек) 

CD, CDG Постоянная линейная скорость (1.2 – 1.4 м/сек) 

Video CD Постоянная линейная скорость (1.2 – 1.4 м/сек) 

4. Видеовыход  
Композитный видеовыход Формат 3 Формат 3 (1,0 В., 75 Ом) 

5. Аудио выход  

Количество каналов Форматы 2, 4, 5.1. 
Уровень выхода Аналоговый голос: 2Vrms@1KHz 

Цифровой голос: 1.15 Vp-p 
Диапазон частот 4 Гц – 22 КГц (при частоте дискретизации 48 кГц) 

 4 Гц – 44 КГц (при частоте дискретизации 96 кГц) 

Уровень шума 115дБ 
Динамический разброс 105 дБ 

  

  

 
** Спецификация и внешний вид  могут быть изменены без предупреждения с целью улучшения качества 
оборудования. 
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Перед звонком в сервис-центр 
 
Ознакомьтесь с данной таблицей перед звонком в сервис-центр 
 
Признак Причина Решение 

Аппарат не включается Шнур неплотно воткнут Подсоедините плотно шнур 

Нет изображения • Входной и выходной шнуры 
неплотно подсоединены. 

• Видео кабель не подсоединен или 
неплотно подсоединен. 

• Правильно соедините вход и 
выход изображения 

• Отсоедините и плотно 
соедините кабель 

Нет звука • Аппарат и усилитель не 
подключены или неправильно 
соединены. 

• Шнуры усилителя и акустических 
систем не подключены или 
неправильно соединены. 

• Усилитель работает неправильно 

• Акустические системы вышли из 
строя 

• Соедините выходной терминал 
аппарата и входной терминал 
усилителя 

• Подключите шнуры 

• Правильно установите каждый 
переключатель на усилителе 

• Замените акустические системы 
 

Детонация и помехи • Плохое подключение 

• Загрязнился входной терминал на 
усилителе 

• Неправильно настроена 
громкость аппарата, усилителя и 
др. оборудования 

• Проверьте правильность 
подключения усилителя и др. 
оборудования 

• Удалите грязь 

• Настройте громкость  

Нет бэк-вокала Громкость бэк-вокала установлена 
на минимум. 

Настройте громкость бэк-вокала 

Микрофон не работает • Не включен микрофон 

• Громкость микрофона 
установлена на минимум. 

• Микрофон вышел из строя 

• Включите микрофон 

• Отрегулируйте громкость 

• Замените микрофон 

Колонки «фонят» при 
использовании микрофона 

Микрофон находится слишком 
близко от акустических систем 

Удалите микрофон от акустических 
систем 

 
 
 

 
 
Телефон Сервис-центра: (495) 728 8207, г. Москва. 
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Дорогие друзья! 
 

Компания «АРТ-Систем» благодарит Вас за сделанный Вами выбор – 
приобретение караоке-приставки AST-88!  

Вы сделали хороший, правильный выбор! Мы не разочаруем Вас!  
Аппарат AST-88 предназначен коммерческого использования в - обладает хорошим 

качеством караоке-песен,  прекрасным звучанием мелодий, большой базой русских и 
английских песен. Для аппаратов регулярно выпускаются программные обновления и  
обновление репертуара. Вы можете сделать заказ песен, еще не вошедших в репертуар 
аппарата, получить оперативную техническую и консультационную помощь. 

 
Для расширения получаемого Вами сервиса, компания «АРТ-Систем» предлагает 

Вам зарегистрироваться на сайте WWW.ART-SYSTEM.RU в клубе Профессионалов 
караоке.  
 

Для этого Вам надо заполнить эту анкету и оправить её по e-mail на адрес: 
karaoke@art-system.ru

 
Независимо ни от чего, используете ли Вы аппарат для коммерческих целей в 

клубе или используете его для личных целей – сервисная поддержка порадует Вас. 
 
Ваш контактный e-mail (можно указать несколько e-mail)  
Контактный телефон (можно не указывать – на Ваше 
усмотрение) 

 

ФИО контактного лица  
НОМЕР Вашего аппарата  
У кого приобретен (если аппарат приобретен у дилера, 
через инсталлятора, с «рук») 

 

Как планируете использовать (дома/в клубе)   
Город (территориальное местонахождение аппарата)  
Хотите ли Вы регулярно получать обновления 
репертуара и ПО?  

 

 
Анкета заполняется в свободной форме. 
Отправив электронное письмо по адресу karaoke@art-system.ru  Вы получите ответ, в 
котором будет указал Логин и Пароль для входа в личный кабинет на сайте www.art-
system.ru и описаны дополнительные возможности. 
 
С уважением и надеждой на долгое сотрудничество! 
 

Группа компаний АРТ-Систем 
 
Тел: (495) 728 8207, г. Москва 
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